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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования.
Занятия физической культурой и спортом являются одним из 

определяющих факторов изменения физического, психического и 

эмоционального состояния человека. Только правильно организованная 

методика занятия спортом с соблюдением основных принципов физической 

культуры под наблюдением преподавателя -  тренера и врача укрепляют 

здоровье, улучшают физическую подготовленность и работоспособность 

организма человека, способствуют росту спортивного мастерства. В то же 

время неправильная организация занятий, неправильное использование 

методических принципов, планирование объёма и интенсивности 

тренировочной нагрузки без учёта состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей человека не принесут желаемых результатов или могут даже 

нанести вред здоровью (В.И. Дубровский, 1998).

Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом оказывают 

положительное влияние на организм человека: сердечно-сосудистую, 

дыхательную, костно-мышечную, центральную нервную, выделительную и 

пищеварительную системы (Д.Ф. Дёмин,1999).

Важную роль в этом процессе играет контроль. Целью контроля 

является оптимизация процесса занятий физическими упражнениями на 

основе объективной оценки состояния организма. Диагностика состояния 

организма при занятиях физической культурой включает в себя различные 

виды контроля: врачебный, педагогический, но особое место занимает 

самоконтроль (Д.Ф. Дёмин,1999).

Жизнедеятельность сегодняшнего студента ВУЗа характеризуется 

возрастающим объемом обработки и усвоения информации, хронической 

нехваткой времени, низкой двигательной активностью, что является одной из 

ключевых причин ухудшения состояния его здоровья (В. А. Бароненко,2003).
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Особенно остро эта проблема стоит перед молодежью, обучающейся в 

технических вузах, насыщенность учебного процесса в которых превышает 

образовательную деятельность студентов высших учебных заведений других 

профилей. Такое положение, по мнению ученых, зачастую приводит к тому, 

что показатели функционального состояния организма и физическая 

работоспособность студентов к старшим курсам снижается (В. А. Бароненко, 

2003).

Объект исследования -  влияние образовательного процесса на 

показатели физического развития и физической подготовленности студентов 

во время занятий физической культурой в ВУЗе.

Предмет исследования - процесс изменения физического развития и 

физической подготовленности студентов ИФМиБ КФУ.

Цель исследования -  выявление динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности у студентов под влиянием 

специально организованных занятий по физической культуре в ИФМиБ 

КФУ.

Задачи:

1. Определить исходный уровень показателей физического развития и 

физической подготовленности у студентов ИФМиБ КФУ.

2. Выявить эффективность предложенных и специально 

организованных занятий по физической культуре студентов ИФМиБ КФУ, 

по показателям изменения физического развития и физической 

подготовленности.

Г ипотеза исследования предполагает, что специально организованные 

занятия по физической культуре будут способствовать эффективному росту 

показателей физического развития и физической подготовленности у 

студентов ИФМиБ КФУ.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В итоге исследования установлено, что выбранные тестовые 

показатели являются эффективными контрольными упражнениями, с 

помощью которых можно следить за уровнем физического развития и 

физической подготовленности.

Сравнение полученных результатов развития скоростно-силовых 

показателей в группе студентов 21 -23-летнего возраста, начавших 

регулярно и систематически заниматься физическими упражнениями, 

показало, что методически правильно построенный учебный процесс в 

комплексе с правильно подобранным режимом дня достоверно приводит 

к приросту скоростно-силовых показателей, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах.

Ведение оперативного и поэтапного анализа показателей и 

педагогического наблюдения и контроля занимающихся атлетической 

гимнастикой помогает выявлять причины отклонения от плана, уточнять 

неясности, вытекающие из динамики показателей помогут прийти к 

определенным выводам по оценке состояния занимающихся, их 

возможностей, правильности и эффективности тренировки, сформировать 

рекомендации по исправлению недочетов методики тренировки, по ее 

совершенствованию.

На основании индивидуальных исследований необходимо давать 

соответствующие рекомендации по режиму дня студентов, 

занимающихся силовыми упражнениями, особенно начинающих, а также 

рекомендации по величине и интенсивности тренировочных нагрузок, 

проводить регулярный контроль над развитием силовых показателей.

Изучение особенностей физического развития позволяет решить 

ряд практических задач, то есть подойти к вопросам индивидуализации 

тренировочного процесса с научно обоснованных позиций.
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